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Муниципальный литературный конкурс  

 «Фотография, о которой нам хочется рассказать»,  

посвященный  Дню отца в Иркутской области 

Номинация: «Отцы и дети» 

Совсем недавно в Иркутской области 

появился замечательный праздник – 

День отца. Этот праздник будет совсем 

скоро – 18 октября.  И  поэтому  я  

очень хочу рассказать о моем папе.   

 Зовут  моего папу Олег 

Александрович.  Говорят, что я очень 

похож на него. У моего папы большие  

красивые небесного цвета  глаза. 

Улыбка никогда не покидает папу. 

Многие наши знакомые говорят у него 

«золотые руки» потому что он всегда 

что-то делает, ремонтирует. На даче 

мастерит разные постройки. Я люблю 

наблюдать за его работой. У папы всё 

всегда  получается. И я мечтаю о том, 

что тоже обязательно этому научусь.  

Когда папа улыбается у него ямочки на щеках, а когда сердится, появляются 

морщинки на лбу. Чаще конечно он улыбается и смеется. И вообще  мой папа очень 

веселый и озорной, в этом я тоже очень похож на него. 

Мой папа всегда выглядит аккуратно и опрятно. Его одежда чистая даже когда он 

занимается ремонтом  машины. 

У кого-то отцы военные.  У кого - то учёные. А мой папа работает простым 

водителем на грузовой машине, возит лес. Но его работа не менее важна,  сложна и 

ответственна, как и работа военных и ученых. На работе папу уважают и ценят за 

добросовестный труд и ответственность.  Неоднократно папу хвалили и награждали 

премией.  

Я люблю и  уважаю своего папу за то, что он сильный и выносливый.  У папы 

множество  замечательных  качеств, достойных каждого  настоящего мужчины.  Он  

мужественный, честный, мудрый, справедливый, нежный, самый-самый настоящий папа!  
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Папа мужественный – потому, что всегда сможет  нас защитить. Вся моя семья 

чувствует папину сильную руку, его крепкое плечо, его тыл. 

Мой папа честный - потому, что сам старается говорить правду и учит этому нас. 

Папа объясняет нам,  что за свои поступки нужно отвечать. Учит тому, что нужно быть 

всегда честным, даже перед самим собой. Папа говорит, что уважает меня за то, что я, 

хоть и маленький, но уже умею отвечать за свои поступки, и честен с ним. 

Папа мудрый, потому что не только мы и мама, но и его коллеги и друзья 

обращаются к нему за советом.  

Папа справедливый потому, что никогда не накажет,  не разобравшись в ситуации. 

Всегда выслушает и прислушается к моему мнению хоть я еще и ребенок. 

Мой папа нежный, потому что очень любит нас с сестрой и нашу маму, всегда 

найдет ласковое  слово для каждого из нас.  

Папа, отец -  это глава семьи.  Но не тот, при котором  боятся даже высказать свое 

мнение. Не тот, кто делает по-своему. Глава, главный - значит, ответственный за 

благополучие семьи. Значит, тот, кто идет везде первым, и прокладывает путь своей 

семье.  

Папа любит со мной заниматься спортом, ходить на каток, на природу. Время, 

проведенное с папой это самое лучшее, но очень быстро проходящее время. И очень 

хочется, чтобы его было много. 

Вместе с папой мы играем в мои любимые игры.  Хочу,  чтобы папа всегда со мной 

играл,  и мы  как можно чаще всей семьей гуляли.  

Я собираюсь научить папу  снежной игре «атака снеговика». Мечтаю, чтобы папа 

относился ко мне заботливо всегда. Без него у  меня бывает плохое настроение.  Я всегда 

спрашиваю как у него дела на работе. А когда мамы нет дома, мы вместе готовим еду, 

моем  посуду,  наводим порядок.  Папа учит меня быть самостоятельным и чистоплотным. 

Своего папу я берегу и хочу, чтобы он был счастлив.  Я буду защищать его всегда, 

даже когда он будет старенький. Мой папа меня любит и уважает. Я чувствую его любовь. 

Без папы очень плохо, тоскливо, скучно,  грустно,  не весело. 

Мой папа не совсем большого телосложения. Он невысок и худощав.  А это и не 

главное. Ведь у него очень большая и добрая душа. Нам с ним тепло, уютно и спокойно. 

Я желаю всем детям, чтобы у них был такой же замечательнейший папа, как у 

меня! 

Я горжусь своим отцом и считаю что он самый, самый, самый лучший в мире 

ПАПА! 

Семья Очерет 

 


